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План
заседаний учебно-методического объединения в системе общего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год
Февраль 2016 года
Повестка заседания:
1. О рекомендациях по организации деятельности методических объединений
муниципальных образований и образовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (отдел общего образования Департамента образования и
молодежной политики)
2. О реализации Концепции математического образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. (Пачин Иван Михайлович, заместитель директора БУОО
«Югорский физико-математический лицей»)
3. Обеспечение качества математического образования в условиях введения ФГОС
основного общего образования. Типичные затруднения выпускников при выполнении
заданий ЕГЭ. (Ню Владимир Владимирович, зам директора по НМР БОУ ХМАО – Югры
Югорский физико-математический лицей-интернат, к.ф.-м.н.)
4. Разное.
Май 2016 года
Повестка заседания:
1. О реализации «Концепции обучения родному языку, литературе и культуре
коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе –
Юрге». (Лисютина Ирина Борисовна, заведующий отделом коренных и малочисленных
народов Севера Департамента образования и молодежной политики)
2. Повышение качества филологического образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в условиях реализации ФГОС основного общего образования.
(Семенов Александр Николаевич, заведующий кафедрой дидактики и частных методик
АУ «Институт развития образования», доктор филологических наук, профессор)
3. Развитие филологического образования в современных условиях. Требования к
качеству примерных основных образовательных программ по русскому языку и
литературе. (Сироткина Татьяна Александровна, доцент кафедры филологического
образования Сургутского государственного педагогического университета, доктор
филологических наук)
4. Разное.

Август 2016 года
Повестка заседания:
1. О деятельности методических структур в системе общего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры (отдел общего образования Департамента
образования и молодежной политики)
2. О практике организации методической поддержки внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в региональной
системе образования (Аладко Олеся Ивановна, доцент кафедры управления образованием,
АУ «Институт развития образования»)
3. Подведение итогов работы учебно-методического объединения в системе
общего образования за 2015-2016 учебный год. (Клюсова Виктория Викторовна,
заведующий учебно-методическим отделом АУ «Институт развития образования»,
кандидат педагогических наук, доцент)
4. Разное.
Ноябрь 2016 года
Повестка заседания:
1. Практика организации методической поддержки внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного и начального образования в
региональной системе образования (Лашина Ирина Константиновна, начальник отдела
общего образования Департамента образования и молодежной политики)
2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования и
ее реализация в условиях введения ФГОС дошкольного общего образования. (Полуянова
Наталья Константиновна, старший преподаватель кафедры дидактики и частных методик
АУ «Институт развития образования»)
3. Развивающая образовательная среда в начальном образовании в соответствии с
ФГОС начального общего образования. (Пачина Анжела Геннадьевна, заведующий
кафедрой управления образованием АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук)
4. Разное.

